
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

22 Іюля 1908 г. №  106. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

£ОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 772. Объ ѵвеличѳніи содержанія чпнамъ судебнаго вѣдомства.

773. 0  предоставленіп областному начальству Терскои области издавать обязатѳльныя постановлѳнія 
для внѣгородскихъ цоселеній, входящихъ въ районъ мпнералыіыхъ водь Терской области.

774. 0  пазначеніи членамъ Государственной Думы ежегоднаго довольствія.

775. Объ отсрочкѣ введенія въ дѣйсівіе новыхъ прэвилъ о судоводителяхъ на мореходиыхъ судахъ 
хорговаго Ф л о т а .

776. Объ отсрочкѣ введенія въ дѣйствіе положевія о механикахъ на мореходныхъ судахъ торговаго 
Флота.

Одобренные Государственнымъ Совѣтомъ и Государственнок 
Думою и В ы с о ч а й ш е  утвержденньіе законы:

7 7 2 .  Объ увеличеніи содержанія чинамъ еудебнаго вѣдомства.

Па подлппномъ Собствеішого Е г о  П н п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою налисано: 
Въ ИеіергоФѣ. «Б Ы І Ь  110 СЕЫУж

3 Іюля 1908 года.
Скрѣпилъ: Государственный Секретарь Барот Пкскуль.

ОДОБРЕДБЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

З А К О П Ъ
объ увеличеніи содержанія чинамъ судебнаго вѣдомства.

I. Въ измѣненіе прнложенія V къ статьѣ 238 Учрежденія Судебныхъ Установлешй 
(Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г. и по ІІрод. 1906 г.) оклады содержанія нѣкоторыхъ
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доджностныхъ лицъ судѳбныхъ установленій опредѣлить согласно росписанію, при семъ 
приложенному.

За должностными лицамн судебнаго вѣдомства, получающими, въ силу особыхъ узако- 
неній, сверхъ окладовъ содержанія, денѳжныя, подъ разными наимѳнованіямн, выдачи на 
расходы по должности, a также квартирныя деньги, сохраняются сіи выдачи и означенныя 
деньги.

П. Сверхъ указаннаго въ отдѣлѣ I содержанія, присвоить добавочные оклады: 1) пред- 
сѣдателю Пограничнаго Окружнаго Суда—одну тысячу двѣсти рублей; 2) членамъ Погра- 
ничнаго Окружнаго Суда— по семисотъ рублей; 3) секротарю Погранячнаго Окружнаго Суда—  
тр и ста  рублей; 4) помощнику секретаря при Пограничномъ Окружномъ Судѣ—сто  рублей;
5) переводчикамъ при Окружныхъ Судахъ: Уральскомъ, Омскомъ, Семипалатинскомъ, Таш- 
кентскомъ, Самаркандскомъ, Ново-Маргеланскомъ, Вѣрненекомъ и Асхабадскомъ— по сто 
рублей, Благовѣщенскомъ и Владивостокскомъ— по гиестисотъ рублей и переводчику при 
Пограничномъ Окружномъ Судѣ—одну тысячу тестьсотъ рублей; 6) судебному слѣдователю 
Владивостокскаго Окружнаго Суда, должность коего учреждена Высочайше утвержденнымъ, 
3 Января 1900 года (П. С. 3., № 17973), мнѣніеыъ Государственнаго Совѣта объ усиленіи 
штатовъ судебныхъ установленій въ Спбири— сто  рублѳй; 7) судебному приставу Погра- 
ничнаго Окружнаго Суда—двѣсти рублей; 8) прокурору Пограничнаго Окружнаго Суда—  
восемъсотъ рублей; 9) секретарю при прокурорѣ Пограничиаго Окружнаго Суда—триста  
рублей; 10) товарищамъ Прокурора Окружныхъ Судовъ— Тобольскаго— одному (по Березов- 
скому уѣзду)—сто  рублей, Владивостокскаго— одному (по острову Сахалину)—двѣсти руб- 
лсй; Пограннчнаго— по восъмисотъ рублѳй и Ташкентскаго, Самаркандскаго, Ново-Маргелан- 
скаго, Вѣрненскаго и Асхабадскаго—по двѣсти рублей въ годъ каждоыу.

III. Ассигновать одноыу товарищу прокурора Окружнаго Суда въ городѣ Владнвостокѣ 
на разъѣзды по дѣламъ службы— по пятисотъ рублей ежегодно, съ тѣмъ, чтобы деньги 
эти отпускались ему въ безотчетное распоряженіе ежеыѣсячпо, вмѣстѣ съ прочимъ штатнымъ 
содержаніемъ.

IV. Размѣръ добавочнаго содержанія, иолучаеыаго товарііщемъ ирокурора Владивосток- 
скаго Окружнаго Суда, должиость косго учреждеиа означешіымъ (отд. II)  мнѣніемъ Госѵдар- 
ственнаго Совѣта 3 Япваря 1900 года, сократить ыа пятъсотъ рублей въ годъ,-

V. Размѣръ окладовъ штатнаго содержанія для состояіццхъ при Окружныхь Судахъ 
старшихъ кандидатовъ на должности по судебному вѣдомству (Учр. Суд. Уст., ст. 411,прим. 
пи Ярод. 1906 года)— увеличать на тр и ста  рублей въ годъ.

VI. Окладъ содержанія для судебныхъ разсыльныхъ установнть: для состоящихъ при 
Судебныхъ Налатахъ— въ гиешьсотъ рублей и для состоящихъ при Окружныхъ Судахъ— 
въ пятьсотъ рублей въ годъ.

VII. Состоящилъ ври мировыхъ судебныхъ установлепіяхъ должностнымъ лицамъ, за 
исключеніеыъ назваішыхъ лидъ въ обѣихъ столііцахъ и въ городѣ Одессѣ, врксвоить слѣ- 
дующіе оклады содержанія: 1) сскретарямъ съѣздовъ мировыхъ судей и ыировыхъ съѣздовъ, 
a также секретарямъ ыировыхъ отдѣловъ (въ Закавказьѣ)— по одной тысячѣ доѣспш руб- 
лей (въ томъ числѣ жалованья 600 p., столовыхъ 300 и квартирныхъ 300 p.); 2) помош- 
иикамъ секретарей съѣздовъ мнровыхъ судей и ыировыхъ съѣздовъ, завѣдывающему архи- 
вомъ мирового съѣзда города Варшавы, архиваріусу съѣзда мировыхъ судей Ростовскаго
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округа области войска Донского, переводчикамъ калмыцкаго языка при съѣздѣ мировыхъ 
судей 1 Донского округа, той же области, и судебнымъ приставамъ— по восьмисотъ рублей 
(въ томъ числѣ жалованья 400 p., столовыхъ 200 р. н квартирныхъ 200 p.); 3) перевод- 
чикамъ (оіш же помощники секретаря) прн мировыхъ судебныхъ установленіяхъ въ Закав- 
казьѣ— по шестгссотъ рублей (въ томъ числѣ жалованья 300 p., столовыхъ 150 р. н 
квартирныхъ 150 p.), и 4) судебнымъ разсыльнымъ— по четыреста рублей въ годъ 
каждому.

YIII. Въ измѣненіе и дополненіе дѣйствующихъ узаконеній постаііовить:
1) Члены Окружнаго Суда, въ томъ числѣ и уѣздныѳ, a такжѳ судебные слѣдователи 

получаютъ прибавки къ своему содѳржапію: члены Окружнаго Суда— въ размѣрѣ четырех- 
сотъ пятидесяти рублѳй въ годъ, по прошествіи каждаго изъ двухъ первыхъ пятилѣтій 
службы ихъ въ означенныхъ должностяхъ и судебные слѣдователи— въ размѣрѣ двухсотъ 
рублей въ годъ, по прошествіи каждаго изъ трехъ первыхъ пятилѣтій службы ихъ въ 
означенныхъ должностяхъ. Время, выслуженное въ означенныхъ должностяхъ до изданія 
настоящихъ правилъ не зачитывается въ срокъ выслуги указаниыхъ пятилѣтій.

2) Въ столицахъ, a также въ городахъ Баку, Варшавѣ, Владивостокѣ, Иркутскѣ, 
Кіевѣ, Одесеѣ, Омскѣ, Ригѣ, Ташкентѣ, ТифлисѢ, Томскѣ и Харьковѣ старшіе предсѣдатели, 
предсѣдатели департаментовъ и члены Судебныхъ Палатъ, предсѣдатели, товарищи предсѣда- 
теля и члены Окружныхъ Судовъ, въ томъ числѣ и уѣздные, и старшіе нотаріусы, равно 
какъ и чины прокурорскаго падзора при Судебныхъ Палатахъ и Окружыыхъ Судахъ— полу- 
чаютъ добавочныя квартирныя деньги въ размѣрѣ трехсотъ рублей въ годъ.

IX. Статьи 848, 849 и 854 Устава Гражданскаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XYI, 
ч. 1, изд. 1892 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

Ст. 848. Съ каждаго искового прошенія взыскивается пошлина въ размѣрѣ одной ко- 
пѣйки съ каждаго рубля отыскиваемой суммы; за неполные рубли взыскивается какъ за 
полные, если сумма прѳвышаетъ пятьдесятъ копѣекъ. Такой жѳ пошлинѣ подлежатъ: встрѣч- 
ные иски, прошенія третьихъ лицъ о вступленіи въ дѣло, отзывы на заочныя рѣшенія и 
апеллядіонныя жалобы.

Ст. 849. Въ дѣлахъ, не подлежащихъ одѣнкѣ, судебная пошлина опредѣляется Окруж- 
нымъ Судомъ, при постановленіи имъ рѣшенія, въ размѣрѣ отъ одною до трехсотъ  рублей.

Ст. 854. При выдачѣ тяжущимся исполіштельныхъ листовъ, копій рѣшеиій и докумен- 
товъ или иныхъ бумагъ, равііо свидѣтельствъ, справокъ и т. п., взимается за переписку 
по шестидесяти копѣекъ съ листа, считая каждыя двадцать пять строкъ за страннцу 
листа.

X. Статью 985 Устава Уголовнаго Судопроизводства (Свод. Зак., т. ХТІ, ч. 1, язд. 
1892 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

Ст. 985. Когда, по правиламъ сего устава, копіи приговоровъ, протоколовъ и другихъ 
бумагъ выдаются участвующимъ въ дѣлѣ лицамъ не иначе, какъ на ихъ счѳтъ, то съ лица, 
требующаго выдачи такихъ копій, взимается по гиестидесяти копѣекъ съ лнста, полагая 
на каждой страницѣ двадцать пять строкъ.

Примѣчаніе къ сей статьѣ остается въ силѣ.

XI. Мѣры, указанныя въ отдѣлахъ I — YII и въ пунктѣ 2 отдѣла УШ , привѳсти въ 
исполненіе съ 1 Ноября 1908 года, a мѣры, указанныя въ отдѣлахъ IX и X,— съ 1 Сентября 
1908 года.
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XII. Ha осуществленіе мѣръ, означенныхъ въ отдѣлахъ I— VII и въ пунктѣ 2 отдѣла ѴІП, 
отпускать:

1) Ежегодно, начиная съ 1 Января 1909 года, по четыре милліона девятьсотъ 
двйдцать девятъ тысячъ семьсотъ двадцать пять  рублей, изъ коихъ относить: а) на 
счетъ казны—четыре милліона девятьсотъ семнадцатъ тысячъ пятъсотъ двадцать 
т т ь  рублей, показывая пособіѳмъ государственному казначейству: изъ общаго войскового 
капитала войска Донского— по пятьдесятъ пять тысячъ пятъсотъ рублей, изъ обіцаго 
войскового капитала Кубанскаго казачьяго войска— по тридцатъ семь тысячь семъсотъ 
тридцать два рубля пятьдесятъ копѣекъ, изъ общаго войскового капитала Терскаго ка- 
зачьяго войска— по девять тысячъ двѣсти сорокъ рублей, изъ средствъ города Варшавы—  
по четыре тысячи тр и ста  пятъдесятъ рублей, изъ средствъ города Лодзи, Петроковской 
губерніи, по двѣ тысячи двѣсти пятьдесятъ рублей, изъ средствъ городовъ, входящихъ 
въ районъ округа Лодзинскаго мирового съѣзда, по шестъсотг рублей, съ распредѣленіемъ 
этой суммы между упомянутыми городами губернскимъ начальствомъ, съ утвержденія Вар- 
шавскаго Генералъ-Губернатора, изъ средствъ города Одессы— по восемъсотъ рублей, изъ 
средствъ города Ейска, Кубанской области,— по двѣсти рублей, изъ сборовъ съ магометанъ 
Ставропольской губерніи— по девятъсотъ рублей и изъ средствъ общестза Китайской Вооточ- 
ной желѣзной дороги— по одной тысячѣ рублей и б) на счетъ земскяхъ средствъ области 
войска Донского— по двѣнадцатъ тысячъ двѣсти рублей.

2) Въ 1908 году, на увеличеніе содержанія чинамъ судебнаго вѣдомства, съ 1 Ноября 
того жѳ года—восемьсотъ двадцатъ одну тысячу гиестъсотъ двадцать одинъ рубль 
тридцать тр и  копѣйки, изъ коихъ отнести: а) на счетъ казны—восемъсотъ девятнадцатъ 
тысячъ пятъсотъ восемъдесятъ восемъ рублей, показывая пособіемъ государствеиному каз- 
начейству: изъ общаго войскового капитала войска Донского—девять тысячъ двѣсти пять- 
десятъ рублей, изъ общаго войскового капитала Кубанскаго казачьяго войска—гчестъ ты - 
сячъ двѣсти восемъдесятъ восемъ рублей семъдесятъ пятъ копѣекъ, изъ общаго войскового 
капитала Терскаго казачьяго войска—одну тысячу пятьсотъ сорокъ рублеіі, изъ средствъ 
города Варшавы—семъсотъ двадцать пять  рублей, изъ средств^ города Лодзи, Петроков- 
ской губѳрніи,—три ста  семьдесятъ пять  рублей, изъ средствъ городовъ, входящихъ въ 
районъ округа Лодзинскаго мирового съѣзда,— сто  рублей, съ распредѣленіемъ этой суммы 
между упомянутыми городами губернскимъ начальствомъ съ утвержденія Варшавскаго Гене- 
ралъ-Губернатора, изъ средствъ города Одессы—сто тридцатъ тр и  рубля тридцатъ 
тр и  копѣйки, изъ средствъ города Ейска, Кубанской области, тридцатъ тр и  рубля 
тридцатъ тр и  копѣйки, изъ сборовъ съ ыагоыетанъ Ставрополыжои губерніи-с т о п я т ъ - 
десятъ рублей и изъ средствъ общсства Китайской Восточноіі желѣзной дороги—с ш  гиестъ- 
десятъ шестъ рублей гиестъдесятъ шестъ копѣекъ и б) на счетъ земскихъ средствъ области 
войска Донского—двѣ тысячи тридцатъ тр и  рубля тридцатъ тр и  копѣйки.

XIII. Въ 1908 году, въ дополпеніѳ къ суммамъ, ассигнуемымъ по расходнымъ смѣтамъ 
Мииистерства Юстиціи на выдачу наградъ и пособій, отпустить иа пособія чннамъ судебныхъ 
установленій въ несчастныхъ случаяхъ 92.034 рубля. Начиная же съ 1 Января 1909 года, 
суммы, необходимыя на указанныя въ семъ отдѣлѣ пособія чинамъ судебныхъ установленій, 
иснрашиваются Министромъ Шстидіи ежегодно въ смѣтяомъ порядкѣ.
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Ha подлинноп Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В в л п ч е с т в а  рукою написано:
іБ Ы Т Ѣ  ПО СБМ Уь.

Въ Пѳтѳрго*ѣ.
3 Іюля 1908 года.

Скрѣпилъ: Государствеппый Секретарь Барон» Икскуль.

Р О С П И С  А Н І Е
ОКЛАДОВЪ СОДЕРЖАНІЯ ЧИНАМЪ СУДЕБНАГО ВЪДОМСТВА.

Окладъ ежегоднаго содержанія каждаго 
(въ рубляхъ).

НАИМЕНОВАНІЕ ДОЛЖНОСТЕЙ. Жало-

ванья.

Столо-

выхъ.

Квартир-

ныхъ.
Итого.

I .  Оудебные чины.

Сенаторы Кассаціонныхъ Департаментовъ
Сената ....................................................................... 4.000 2.000 2.000 8.000

( Въ Соединенномъ Присут-
1 ствін Перваго и Кассаціон-

„  1 ныхъ Департаментовъ Се- 
Изъ нихъ до- ната

бавочнаго содер- /
жанія Первопри- \ 0бщемъ Собраніи Кас- 
сутствующеыу. |  сащ0ННЫХЪ Департамеятовъ.

— — — 1.000

1.000

( Въ Департаментахъ . . . — — — 1.000

Старшій предсѣдатель судебной палаты . . 4.000 1.500 1.500 7.000

Предсѣдатель департамента судебной палаты. 3.600 1.000 1.000 5.600

Продсѣдатель окружнаго с у д а ...................... 3.300 1.000 1.000 5.300

Товарищъ предсѣдателя окружнаго суда . . 2.700 750 750 4.200

Членъ судебной палаты .................................... 2.700 750 750 4.200

Членъ окружнаго с у д а .................................... 2.200 550 550 3.300

Судебный слѣдователь .................................... 1.800 600 — 2.400
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I L  Чины прокурорскаю надзора.

Оберъ-Прокуроръ Общаго Собранія и Соеди- 
неннаго Присутствія Перваго и * Касеаціонныхъ

4.000 2.000 2.000 8.000

Оберъ-Прокуроръ Кассаціоннаго Департамента
4.000 2.000 2.000 8.000

8.300 1.000 1.000 5.300

Прокуроръ судебной палаты ........................... 3.600 1.200 1.200 6.000

Товарнщъ прокурора судебной палаты . . . 2.700 750 750 4.200

Прокуроръ окружнаго с у д а ........................... 2.700 750 750 4.200

Товарищъ прокурора окружнаго суда . . . 1.600 600 600 2.800

I I I .  Чины канцелярій.

Помощникъ секретаря судебной палаты . . 500 250 250 1.000

Шреводчикъ при судебной палатѣ.................. 500 250 250 1.000

Секретарь окружнаго с у д а ............................... 900 300 300 1.500

А р х и в а р іу с ъ ...................................................... 900 300 300 1.500

Помощникъ архиваріуса.................................... 450 225 225 900

Помощникъ секретаря окружнаго суда . . . 450 225 225 900

Переводчнкъ при окружномъ суд ѣ .................. 450 225 225 900

Переводчикъ при судебномъ слѣдователѣ . . 300 150 150 600

Секретарь при прокурорѣ окружнаго суда . 700 250 250 1.200

Помощникъ секретаря при прокурорѣ окруж- 
наго суда ................................................................... 400 200 200 800

Судебный приставъ прн окружномъ судѣ . . 400 200 200 800

Судебный приставъ Общаго Собранія и Соеди- 
нѳннаго Присутствія Перваго и Кассаціонныхъ 
Дѳпартаментовъ Сената ........................................ 400 200 200 800
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Судебный приставъ при Кассаціонномъ Де- 
партаментѣ Сената и при судебной палатѣ . . 400 200 200 800

IV . Нотаріалъные чины.

Старшій нотаріусъ окружнаго суда . . . . 2.000 500 500 3.000

Помощникъ старшаго нотаріуса....................... 900 300 300 1.500

Подписалъ: Предсѣдатѳль Государственнаго Совѣта М . Акимовъ.

7 7 3 .  О предоставленіи областному начадьству Терской области издавать обяватель- 
ныя поотановленія для внѣгородскихъ пооеленій, входяіцихъ въ районъ мине- 
ральныхъ водъ Терсвой области,

На подлинномъ Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано: 
Въ ПетергоФѣ. «Б Ы Т Ь  ПО СЕМ У».

в Іюля 1908 года.

Скрѣпилъ: Государственный Секретарь Барона Пкскуль.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ ÏÏ ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

3 А К О Ж Ъ

о предоставленіи областному начальству Терской области издавать обязательныя постано- 
вленія для внѣгородскихъ поселеній, входящихъ въ районъ минеральныхъ водъ Терской

области.

Общему присутствію Терскаго областного правленія, при участіи директора Кавказскихъ 
мшеральныхъ водъ или его замѣстителя, на правахъ членовъ, предоставить временно, сро- 
коыъ по 1 Января 1912 года, право издавать для внѣгородскихъ поселеній, входящихъ въ 
районъ минеральныхъ водъ Терской области, опредѣляемый Намѣстникомъ E г o Ï Ï  м п е- 
р а т о р с к а г о  Ве л ы ч е с т в а  на Еавказѣ по соглашенію съ Министромъ Торговли и 
Промышленности, обязательныя постановлепія по предметамъ, указаниымъ въ статьѣ 108 
Городового Положеиія (Св. Зак., т. II, изд. 1892 г. и по Прод. 1906 г.).
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774. O навначѳніи членамъ Гооударогвенной Думы ежегоднаго довольствія.

На подлпішомъ Собственяою Его И м п е р а т о р с в а г о  В е л и ч е с т в а  рукою наііпсанос
ш БЫ ТЬ ПО СЕМУъ.

Въ Петерго*ѣ.
6 Іюля 1908 года.

Скрѣнплъ: Государстввнный Секрѳтарь Баронв Икскулъ.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТ ВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

З А К О Ы Ъ
о назначеніи членамъ Государственной Думы ежегоднаго довольствія.

I. Статью 23 Учрежденія Государственной Думы (Св. Зак., т. I, ч. 2, изд. 1906 г.) 
изложить слѣдующимъ образомъ:

Члѳны Государственной Думы получаютъ ежегодное довольствіе на основанін прила- 
гаемыхъ къ сей статьѣ правилъ. Сверхъ того членамъ Думы возмѣщаются изъ казны разъ 
въ годъ путевыя издержки по расчету пяти копѣекъ на версту отъ мѣста ихъ жительотва 
до С.-Петербурга u обратпо.

Члены Думы, заннмающіе должность Министровъ и Главноуправляющихъ отдѣльными 
чаетями, нѳ получаютъ упомянутыхъ въ сей статьѣ довольствія и выдачи на возыѣщеніе 
путевыхъ издержекъ.

II. Установить нижеслѣдующія правила о порядкѣ полученія довольствія члеаами Госу- 
дарственнон Думы:

Ст. 1. Члены Государственной Дуыы получаютъ изъ казны довольствіе въ размѣрѣ 
четырехъ тысячъ двухсотъ рублей въ годъ.

Иримѣчанге. Члены коммисій Государственной Думы, предусмотрѣнныхъ сгатьею 3 
Высочайше утвержденгшхъ, 8 Марта 1906 года, правилъ о порядкѣ разсмотрѣнія 
государственной росписи, получаютъ за участіе въ работахъ этцхъ комшісій, имѣю- 
щихъ мѣсто до открытія сессіи, дополпительное довольствіе въ размѣрѣ десяти рублей 
въ день.
Ст. 2. Довольствіе выдается члеиамъ Государственной Думы въ размѣрѣ трехсотъ 

тти д есяти  рублей въ ыѣсяцъ, счнтая со дия избранія каждаго изъ нихъ до діш прекра- 
щенія ихъ полномочій.

Ст. 3. Члеіш Государственной Думы, отказавшіеся отъ своего званія (Учр. Гос. Думы, 
ст. 17) или выбывшіе пзъ состава Думы (ст. 18), получаютъ доволіствіе по расчету изъ 
трехсотъ пятидесяти рублей въ мѣсядъ по день отказа отъ званія нли день постано- 
вленія Дуыы объ ихъ выбытіи изъ ея состава.

Ст. 4. Въ случаѣ роспуска Государственной Думы въ порядкѣ статьи 3 Учрежденія, 
выдача довольствія прскращается по истечснш того иѣсяца, въ которомъ роспускъ но- 
слѣдовалъ.

Ст. 5. Члепы Государствеішои Думы, безъ уважителыіыхъ причинь отсутствующіѳ въ 
общемъ собраніи вослѣдней, подвѳргаются за каждый ігропущенііыіі день засѣданія вычѳту 
изъ довольствія, причитающагося нмъ въ ближаіішемъ мЬсяцѣ. Размѣръ вычета опредѣляется 
Наказомъ Государственной Дуыы.

Ст. 6. Для доказатсльства присутствія въ общемъ собрапіи каждыіі членъ Государ- 
ственной Дуиы вйосить соиствениоручно своо имя, въ теченіо засѣданія, въ вѣдомость прн- 
сутствующихъ,
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Ст. 7. Членъ Государственноіі Думы, не принявшій участія въ поимениомъ голосованіи, 
считаетоя отсутствуюіцимъ, хотя бы онъ внѳсъ своѳ имя въ вѣдомость.

Ст. 8. Вычетамъ изъ довольствія не подвѳргаются: а) члены Государственной Думы, 
находящіеся въ отпуску, и б) члеиы Государственноп Думы, нѳ прибывшіе въ засѣданіе ио 
другимъ уважительнымъ причинамъ.

Ст. 9. Отпускъ на срокъ въ общей сложности не болѣе полутора мѣсяца въ течеіііс 
года разрѣшается члѳнамъ Государственной Думы въ порядкѣ, установленномь въ Наказѣ. 
Болѣе иродолжительиыѳ отиуски могутъ быть разрѣшаемы лишь въ случаѣ тяжелой болѣзии 
ио особымъ каждый разъ постановленіямъ Государственной Думы.

Ст. 10. Обсужденіѳ причцны неявки въ засѣданіѳ возлагается на избираемую Государ- 
ственною Думою коммисію. Причины неявки, признаваемыя уважцтельными, опрѳдѣляются 
въ Наказѣ Государственной Думы.

Ст. 11. Въ случаѣ смерти члена Государственной Думы недополученное имъ доволь- 
ствіе, считая весь мѣсяцъ, въ который послѣдовала смерть, выдается вдовѣ покойнаго, a 
при отсутствіи ея— дѣтямъ, по ихъ о томъ ходатайству.

III. Установленное вьшеизложенными правилами довольствіе выдать въ 1908 году, со 
дня утвержденія ихъ по расчету тр и ста  пятъдесятъ рублей въ мѣсяцъ.

IV. Статью 18 Учрежденія Государственной Думы изложить слѣдующимъ образомъ: 
«Членъ Государственной Думы выбываетъ изъ ея состава въ случаѣ: а) утраты русскаго 
ііодданства; б) утраты цѳнза, дающаго нраво на участіе въ выборахъ; в) поступлеиія на 
дѣйствительную военную службу; г) назначенія по гражданской государственной службѣ на 
должность, соединенную съ опредѣленнымъ оклйдомъ содержанія, за исключеніемъ должностѳй 
Министровъ и Главиоуиравляющихъ отдѣльиыми частями, и д) если членъ Государственной 
Думы но посѣтитъ ни одиого ея собранія въ продолженіе цѣлаго года безъ отнуска».

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М . Акимовъ.

7 7 5 .  0 6 х отерочвѣ введенія вх дѣйствіе новыхъ правилъ о оудоводителяхъ яа море- 
ходныхх судахх торговаго флота.

Яа подлинномъ Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч к с т в а  рукою напнсано:
Въ ІІехергоФѣ. « Б Ы Т Ь  110 С Е М У ».

6 Іюля 1908 года.
Скрѣпилъ: Государствеиный Секретарь Sapons Икскулъ.

ОДОБРЕНВЫЙ ГОСУДАГСТВЕНБЫМЪ СОВѢТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

Ѳ А К О Н Ъ
объ отсрочкѣ введенія въ дѣйствіе новыхъ правилъ о судѳводителяхъ на мореходныхъ

судахъ торговаго флота.

Установленный Высочаііше утверждепнымъ, 30 Мая 1905 года (П. С. 3. № 26303), 
мнѣніемъ Государственнаго Совѣта срокъ для постепеннаго введенія въ дѣйствіе отдѣловъ
I и Y Высочайше утвержденнаго, 6 Мая 1902 года (П. С. 3. № 21415), миѣііія Государ- 
стііѳннаго Совѣта объ измѣненіи дѣйствующихъ правилъ о судоводителяхъ на мореходныхъ 
судахъ торговаго Флота продлить до 1 Января 1909 года.

Подписалъ: Предсѣдатель Государствеинаго Совѣта М . Акимовъ.
Собр. уаан, 1908 г., отдѣлъ вервый, Й
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7 7 6 .  О бъ  отсрочкѣ ввѳденія въ дѣйотвіе полоясеиія о механикахъ ? а  мореходныхъ 
оудахъ торговаго флота.

На подлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В в л и ч в с т в а  рѵкою написано: 
Въ Ііетергофѣ. «Б Ы Т Ь  110 СБЛІУ».

6 Іюля 1908 года.
Скрѣпилъ: Государственный Секретарь Баронв Икскуль.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВВТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОШ

Ѳ А К О Н Ъ
объ отсрочкѣ введенія въ дѣйствіе положенія о механикахъ на мореходныхъ судахъ

торговаго флота.
Установленный отдѣломъ IV Высочаііше утвержденнаго, 10 Іюня 1903 года (II. С. 3. 

,!Ѵ? 23125), мнѣнія Государственнаго Совѣта срокъ ввсденія въ дѣйствіе Положенія о иеха- 
никахъ на мореходныхъ судахъ торговаго флотэ, a равно постановленій отдѣловъ II и III 
означеннаго мнѣнія Государственнаго Совѣта, продлигь до 1 Января 1909 года.

Подписалъ: Прѳдсѣдатель Государственааго Совѣта М . Акимовъ.

С К Н А Т С К А Я  Т ИП ОГ І *  А Ф І Я .
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